ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
объявлен конкурс:
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОБАЗА № 1»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
Место нахождения общества: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 8.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670042, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2018 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Автобаза № 1».
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО «Автобаза № 1»; в том числе отчета о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества в связи с изменениями ГК РФ, внесенными Федеральным
законом от 05.05.2014 г. № 99- ФЗ.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об отказе от публичного статуса общества и об освобождении от обязанности раскрывать информацию в связи с тем, что количество акционеров общества составляет менее 500 и на 01.09.2014 г. его акции не были включены в список ценных бумаг,
допущенных к организованных торгам.
С информацией (материалами) по повестке дня годового собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу:
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8, начиная с 05.04.2018 г. по рабочим дням в
рабочее время.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров
можно обращаться по телефону: 8 (3012) 43-26-02.
Совет директоров общества
Кадастровый инженер Мархаев Д.Б. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 11, оф. 316, e-mail:mdarma@
mail.ru, тел.: 89149830582, номер квалифицированного аттестата 03-11-123) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:20:000000:104, расположенный: Республика Бурятия, Тункинский район, СПК «Мир». Заказчиками
кадастровых работ являются: Ивахинов Доржо Борисович (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Саянская, д. 47); Ивахинов Борис Нимаевич (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Саянская, д. 47); Брюханова
Вера Геннадьевна (Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Алмазный, ул. Строда, д. 3); Зомонова Наталья Намсараевна (РБ, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, д. 14, кв. 25); Зомонов Дарма Базарович (РБ, Тункинский район, у. Табалангут, ул. Молодежная, д. 7); Байдаева Татьяна
Бальдиевна (РБ, Тункинский район, с. Табалангут, ул. Молодежная, д. 2); Ханхаев Владимир Сыренович
(РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Саянская, д. 48); Данцаранов Леонид Дынзынович (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Коммунистическая, д. 5); Жамбалов Мунко Дашиевич (РБ, Окинский район,
у. Сорок, переулок Телевизионный, д. 10); Имегенова Роза Манзаракшеевна (РБ, Тункинский район, с.
Галбай, ул. Ленина, д. 26); Имегенова Татьяна Доржеевна (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Саянская,
д. 32); Илюхинова Эльвира Данзановна (РБ, Тункинский район, п. Аршан, ул. Лермонтова, д. 8); Сыренов
Эрдэни Данзанович (РБ, Тункинский район, п. Аршан, ул. Лермонтова, д. 8); Илюхинов Матвей Германович (РБ, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, проспект Строителей, д. 68); Прушенова Галина Сергеевна (РБ,
Тункинский район, с. Галбай, ул. Трактовая, д. 22-2); Гамбуева Тамара Цыреновна (РБ, Тункинский район,
с. Галбай, ул. Ленина д. 17); Митрикова Сэсэг Васильевна (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Трактовая,
д. 18-1); Митриков Бадма-Доржо Владимирович (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Трактовая, д. 29);
Осоров Тимур Иванович (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 16-2); Галсанов Николай Иванович (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Трактовая, д. 22-1); Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Галбай, ул.
Ленина, 20, здание Администрации Галбайского сельского поселения. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков и возражения по площади и местоположению
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу: 670000, г.
Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31, e-mail:mdarma@mail.ru в течение месяца со дня опубликования извещения.
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №13 (5505) от 07.02.2018 г. от кадастрового инженера Очировой М.Б., по вине рекламодателя допущена ошибка, в дополнение прошу читать после слов
«совхоз «Комсомольский» Еравнинского района, РБ»: с. Телемба. Вместо №03-12-10 читать №03-10-17.
Подробности
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН
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14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки
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Мы, Иванов Владимир Михайлович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Жердева, д 44а, кв. 77, Иванов Михаил Иосифович, проживающий по адресу: Россия, Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Петрова, д 53, извещаем о необходимости ознакомления и
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:170. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 0312-169, ИП Цыденжапова Э.В., РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, ТОО «Колос». С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие
решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Убур-Дзокойское», почтовый адрес: 671193, Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, тел. 8(30145)99346. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160, г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил
проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:265 из земель клх
«Эрдэм» Селенгинского района Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО
СП «Убур-Дзокойское»), о. Большой Хайласт. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 671193, Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32.,
Администрация МО СП «Убур-Дзокойское», тел. 8(30145)99346, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160, Респ. Бурятия, Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, Черникову В.Н. и 671160, РБ, Селенгинский район, г.
Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6 «Управление Росреестра по Республике Бурятия» Межмуниципальный Селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Убур-Дзокойское», почтовый адрес: 671193 Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, тел. 8(30145)99346. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика
Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел.
8(30145)44-7-96, 8-9021-628754, подготовила проект межевания земельных участков, образуемых в
счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:265 из земель клх «Эрдэм» Селенгинского района Республики Бурятия
(Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Убур-Дзокойское»), о. Холой. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 671193, Респ. Бурятия, Селенгинский район, у.
Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, Администрация МО СП «Убур-Дзокойское», тел. 8(30145)99346, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160,
Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, Гречихиной Ж.С.
и 671160, РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6 «Управление Росреестра
по Республике Бурятия» Межмуниципальный Селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков:
- образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:81 совхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Ринчино Ж.Б. (РБ,
Курумканский район, у. Арзгун, ул. Садовая, 3);
- образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:82 совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Санжиева Д.Е.
(РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Будаина, 13);
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:82 совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Гармаев Ж.Д.
(РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Цыбикова, 34);
- образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:82 совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Доржиев Д-Р. Н.
(РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Цыбикова, 43).
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового инженера и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: 671640, РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 4.
Кадастровым инженером Эрдынеевой Ц.Б. (ООО «Вертикаль», 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
14 А, офис 121, тел. 37-24-88, 37-24-74, E-mail:vertical-uu@yandex.ru, квалификационный аттестат №03-1171) в отношении земельных участков КФХ с кадастровыми номерами 03:08:410101:113, 03:08:360101:184,
03:08:080146:64, расположенных: Республика Бурятия, Иволгинский район, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Дамбаев Будажап Андреевич, адрес: Республика Бурятия, Иволгинский
район, контактный тел. 8983-535-60-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится через месяц после опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 14 «А», офис 121. Ознакомиться с проектом межевого плана, предложения о доработке
проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «А» и РБ, Иволгинский район,
с. Иволгинск, ул. Ветлечебница, 7, тел. 89148962553, в течение месяца со дня опубликования извещения. Кадастровые номера смежных земельных участков, с собственниками которых необходимо
согласовать границы земельного участка, 03:08:410101:123 – Обконов Андрей Владимирович (КФХ),
03:08:000000:29 - КСП «Халюта», 03:08:080146:77, 03:08:000000:292 – ОПХ Иволгинское. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Китаева Оксана Викторовна, продаю 2/1209 долю земельного участка в СНТ «Солнечный», Республика Бурятия, Заиграевский район, кадастровый номер 03:06:560102:55, за 600000 (шестьсот тысяч)
рублей. Тел. 89021669563.
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И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

15

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.
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